
Приложение Ns3

кАртА кор онных рисков
Меры по минимизации (устранению, ) коррупuионного рискаКоррупuионные риски

предоставление декларации о доходах руководителя
размещение на сайте учреждения нормативно-правовых

правление государственным

обоснованного плана финансово-
деятельности и целевое использование

-Контроль законности формирования и расходованрUI

-ознакомление с нормативными документами,

разъяснительнаlI работа о мерах ответственности за

н ие к(,)ррупционн ых правонаруutени й

средств

вопроаы предупреIцения и

коррупции в учреждении

и принятие решений о

бюджетных средств

Создание комиссии по закупкам в рамках

-систематический контроль за деятельностью комиссии

требованийзакупок для rтужд

Ревизионный контроль со стороны Учредителя

размещение необходимой информации в

по выполнению п,тана Ф
электроltных базах

инансово-хозяйственная

у{реждения

привлечение к разработке проектов локальных

актов
проектов лок€tJIьных

актов
нормативное регулирование порядка согласования

,Исключение необходимости личного взаимодействия

общения) работников учреждения с грalкданами и

разъяснение работникам учреждения обязанности

сообщить представителю нанимателя о

его к совершению коррупционного
ответственности за совершение

правонарушений.
негативного отношения к поведению

лиц, работников, которое может
окружающими как согласие принять

или как осьба о даче взятки

(соглашений);

организаций;

договорной работы
экспертиза проектов
(ооглашений),

акJIючаемых от имени учреждения;
по ним закJIючении,

исполнения договоров
соглашений))

и предложений;

,контроль подготовки и проведения аттестационных

педагогов на соответствие требоваЕиlIм

механизма отбора доJDкностных лиц

вкJIючения в состав комиссий, рабочих групп,
нияинимающих

Установление комиссионного распределения

комиссионное проведение инвентаризационных
реоурсов

ранение и распределение
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7 ГIроведение аттестации
педагогических работников на

соответствие занимаемой должности



9 платных
l услуг

ответственного лица за реализацию платных

услуг
ормление договоров

Размещение на сайте )л{реrtцения нормативно правовых

10 роцедура приема, перевода и Предоставление информации по количеству вакантных
воспитанников

договоров
Размещение на сайте учреждениJ{ нормативно-правовых

ll аттестации Комиссионное при}U{тие решений,
Разъяснение ответственным лицам мерработников

совершение коррупционных правонарушений
Четкое ведение учетно-отчетной документации

12 {я материzl"Iьньlх
и ведение баз данных
,tых ценностей

с нормативными документами,
вопросы предупреждения и

коррупции в образовательной

13 труда, назначение
.{рующих выплат и

и организация работы экспертной комиссии по

стимулирующих выплат работникам,

работникам Использование средств на оплату труда в строгом
с Положением об оплате труда работников,

Разъяснение ответственным лицам мер ответственности
совершение коррупционных правонарушений

14 , заполнение
справок, отчетности

внутреннего контроля за исполнением
лицами своих обязанностей, основанного

механизме проверочных мероприятий, -Разъяснение

лицам мер ответственности за совершение

правонарушений

15 )дготовка согласование наградных
кументов на присвоение
ботникам учреждения
сударственных и ведомственных

про(lессиональной и трудовой деятельности
на награждение на общем собрании трудового

16 Привлечение дополнительн ых

финансовых средств, связанное с

получениеN,l необоснованных фи-
нансовых выгод за счет воспитан-
ника, в частности получение
пожертвований на нужды детского
сада, как в денежной, так и в
натуральной форме, расходование
полученных средств не в
соответствии с уставными целями

Публичный отчет учрехцения с включением вопросов по

коррупции,
Проведение анкетирования среди родителей (законных

воспитанников,
Разъяснение ответственным лицам мер ответственности

совершение коррупционных правонарушений.

11 п, когда родственники члены

выполняют в рамках одного

цен ия испол ни,ге"ц ьно-

)ядительные и

истDативно хозя йствен ные

Разъяснение ответственным лицам мер ответственности
совершение коррупционных правонарушений

r


